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РУКОВОДИТЕЛЬ   МЕТОДИЧЕСКОГО   ОБЪЕДИНЕНИЯ –  

Чикалева С.М. 



Методическая тема школы: «Создание условий для обеспечения позитивной динамики 

школы как открытой системы, обладающей конкурентоспособностью, способствующей 

развитию образовательной среды на основе ФГОС и обновленных ФГОС НОО и ООО». 

Цель: Повышение качества образовательного процесса через непрерывное развитие 

учительского потенциала, создание образовательного пространства, способствующего 

развитию ребенка, формированию стремления к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Методическая тема работы МО : « Внедрение современных педагогических технологий 

в образовательный процесс на основе дифференциации обучения и индивидуального 

подхода в условиях реализации ФГОС и  обновлённых ФГОС НОО и ОО» 

 

Цель: Создание условий для применения современных педагогических технологий на 

уроке для повышения мотивации учения и получения качественного образования 

разным категориям обучающихся. 

  

Основные задачи 
1. Развитие положительной профессиональной мотивации учителя и стремления к 

профессиональному росту для обеспечения объективности и высокого качества 

образования. 

 

2. . Обмен передовым педагогическим опытом через проведение открытых уроков, 

посещение уроков у коллег, курсы повышения квалификации. 

 

3. Активизация работы по организации пректно – исследовательской деятельности 

обучающихся и педагогов. 

 

4.  Продолжение работы по воспитанию художественного вкуса и  нравственно-

этических чувств детей. 

 

5.    Создание условий для развития индивидуальных и творческих способностей 

обучающихся;  

 

6.   Воспитание культуры здорового образа жизни через организацию спортивно – 

массовой работы, обеспечение индивидуального подхода минимизирующего риски 

для здоровья в процессе обучения. 

 

7.   Организация и проведение первого этапа предметных олимпиад, конкурсов, 

смотров; совершенствование качества подготовки обучающихся; 

 

8.    Укрепление материальной базы и приведение средств обучения, в том числе 

учебно-наглядных пособий по предмету, в соответствие с требованиями к 

учебному кабинету, к оснащению урока. 

 

Направления деятельности методической работы: 

 Организация  работы МО; 
 Участие  педагогов  в профессиональных конкурсах ; 
 Распространение  педагогического опыта, через открытые уроки и мероприятия 

педагогов; 



 Повышение  квалификации педагогических кадров 

 Освоение  новых форм проведения уроков, в том числе с использованием 

информационных технологий на уроках ИЗО, музыки, ОБЖ, технологии, 

физической культуры. 

 

 

Формы методической работы: 

. 

 Методические  советы. 
 Работа педагогов  над темами самообразования. 
 Открытые уроки и внеклассные мероприятия. 
 Организация работы с одаренными детьми. 
 Аттестация. 

 

 

Образовательные технологии в работе учителей: 

Технологии проблемного обучения 

            Исследовательские технологии 

Игровые технологии 

Проектные технологии 

Технологии диалогового и сетевого взаимодействий 

Технологии модульного обучения и рейтингового контроля 

Личностно-ориентированного обучения 

Групповые технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

Современное традиционное обучение 

 

 

Тематика заседаний МО в 2022-2023 учебном году: 

  

  

Тематика заседания МО Время 

проведения 

Ответственный Примечания 

Заседание МО:. 

1. Планирование работы МО учителей 

художественно – технологического 

цикла на 2022-2023 учебный год, 

2.  Выбор тем по самообразованию.  

3 Обсуждение рабочих программ по 

предметам.  

4.Об организации и проведении 

первого этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по искусству. 

Межсекционная работа: 

1 Подготовка и проведение 

мероприятия «Любители русской 

словесности» 

2. Подготовка и проведение «Дня 

музыки» 

3.Подготовка и проведения 

Сентябрь Чикалева С.М. 

Учителя 

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

Тихомирова А.В.  

. 

 

Чикалева С.М. 

 

 

Андреев И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 класс 

 

 

2,3 классы 



соревнований по минифутболу. 

Организация и проведение акции 

«Врудский бегун». 

Участие  в районных соревнованиях 

по минифутболу. 

Лустенков И.А. 

Совещание  

1.Организация и проведение первого 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ, МХК, 

технологии, физической культуре. 

3. Анализ стартовой диагностики 

обучающихся 5-х классов 

4. Организация внеурочной 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы в школе.  

Межсекционная работа 

1.День здоровья 

2.Подготовка рисунков экологической 

направленности «Моя зеленая 

планета»  

3.Конкурс поделок «Природа и 

фантазия» 

3.Подготовка и участие в олимпиаде 

по технологии 

 

Октябрь 

. 

 

 

Учителя 

предметники 

 

 

Андреев И.А. 

Лустенков И.А. 

 

 

Андреев И.А. 

Лустенков И.А. 

Чикалева С.М. 

. 

Чикалева С.М. 

Тихомирова А.В 

 

 Тихомирова А.В 

Лустенков И.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 классы 

 

1-11 классы 

 

 

27.11.2022(р) 

Заседание МО:. 

1.« Организации работы с одаренными 

детьми в рамках  образовательного 

процесса»  

2.Организация  индивидуальной 

работы с обучающимися, имеющими 

низкую учебную мотивацию («группа 

риска») 

Межсекционная работа 

1. Организация выставки творческих 

работ ко Дню Матери. 

2. Подготовка и участие в районной 

олимпиаде по физической культуре. 

Индивидуальные тренировки. 

 

Ноябрь  

 

 

Учителя 

предметники 

 

 

 

Тихомирова А.В. 

Чикалева С.М. 

 

Андреев И.А. 

Лустенков И.А. 

 

 

 

 

1«Физическая культура в современной 

школе в условиях реализации ФГОС и 

обновлённым ФГОС ОО, комплекса 

ГТО и школьного спортивного клуба» 

2.Первенство школы по настольному 

теннису. 

3. «Как распознать одаренность 

ребенка и помочь ему реализовать 

свои таланты» 

Декабрь  

Андреев И.А. 

Лустенков И.А. 

 

 

 

 

Чикалева С.М., 

Тихомирова А.В. 

 

 

 

 

Открытые 

уроки, мастер 

- классы 



.  

1. Проектная деятельность на уроках 

технологии в условиях реализации 

ФГОС ОО 

2.Анализ и самоанализ уроков. 

Межсекционная работа 

1.Выставка работ «Ленинград .Война. 

Блокада.» 

2.Первенствошколы по мини-футболу 

3. Организация работы учащихся по 

проекту «Шаг в науку» 

Январь  

 

Тихомирова А.В. 

 

 

.Чикалева С.М. 

Тихомирова А.В 

 

Лустенков И.А. 

Андреев И.А. 

Учителя 

предметники 

 

 

Круглый стол 

1. .«Инновационная деятельность 

учителя - ресурс развития  

профессионализма» 

(Современные педагогические 

технологии: Использование ИКТ и 

ЭОР в преподавании технологии, 

музыки, ИЗО, ОБЖ, а также на уроках 

теории по физкультуре как средство 

повышения компетентности учителей 

и повышения качества знаний 

обучающихся). 

2.Создание сайта учителей. Обмен 

опытом 

3 Школьный тур олимпиады по 

музыке и изобразительному 

искусству. 

Индивидуальная  по подготовке к 

районному туру Региональной 

олимпиады школьников по ИЗО. 

4.День здоровья.(1-4 кл.) 

5. Мониторинг успеваемости по 

предметам, по итогам второго 

триместра. 

Межсекционная работа 

1. Организация выставки творческих 

работ к Вечеру встречи выпускников. 

2.Подготовка работ учащихся к 

конкурсу рисунков «Природа твой 

дом. Береги его», «Дорога и мы». 

 

Февраль  

Учителя 

предметники 

 

 

 

 

 

 

Чикалева С.М. 

 

 

Чикалева С.М. 

 

 

 

 

 

Лустенков И.А. 

Андреев И.А. 

Учителя 

предметники 

 

 

.Тихомирова А.В. 

Чикалева С.М. 

 

 

Совещание  

Участие в проведении месячника 

предметов искусств и технологии 

Март . 

 

 

 



1.Планирование,  подготовка и 

проведение месячника предметов 

художественно-технологического 

цикла 

Межсекционная работа 

1. Открытые уроки по технологии 

ИЗО, музыке. 

2.Лыжная эстафета. 

Турнир по баскетболу 

3..Подготовка и участие в районных 

олимпиадах по музыке и 

изобразительному искусству. 

4. Подготовка работ учащихся к 

конкурсу рисунков и поделок «Спасем 

мир от пожаров», «Неопалимая 

купина», «Святые заступники Руси» 

5.Подготовка и проведение конкурса 

«Мастер - золотые руки» 

Чикалева С.М. 

Тихомирова А.В. 

Лустенков И.А. 

 

Лустенков И.А. 

Чикалева С.М. 

Тихомирова А.В. 

. 

 

 

Чикалева С.М. 

Тихомирова А.В. 

 

 

Тихомирова А.В. 

Лустенков И.А. 

 

Заседание МО 

1..Формирование  музыкальной и 

художественной культуры учащихся в 

контексте обновлённых ФГОС ОО. 

2. Творческие отчёты членов РМО по 

темам самообразования и о работе с 

одаренными детьми.  

3.Минифутбол. Волейбол.  

День здоровья 

Межсекционная работа 

Организация выставки творческих 

работ учащихся ко дню Победы в 

Великой Отечественной войне. 

 

Апрель  

Чикалева С.М. 

 

 

Учителя - 

предметники 

 

Андреев И.А. 

Лустенков И.А 

 

 

Чикалева С.М. 

Тихомирова А.В. 

Лустенков И.А. 

 

Отчёт по 

работе над 

методической 

темой 

Круглый стол 

1.Анализ результативности работы 

МО за год.  

2. Творческий отчет по работе 

кружков и секций. 

3. Мониторинг успеваемости по 

предметам за 2022 – 2023 уч. год 

4. Укрепление материальной базы и 

приведение средств обучения, в том 

числе учебно-наглядных пособий по 

предмету, в соответствие с 

требованиями к учебному кабинету, к 

оснащению урока. 

5.Эстафета к 9 Мая. Волейбол. 

«Зарница» 

Май  

 

Учителя 

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

Андреев И.А. 

Лустенков И.А. 

 

 

 

 



                                            

 

 

 

 

Направления деятельности 

 

Направления 

деятельности 

педагогов  

МО 

Цель Прогнози- 

руемый 

результат 

Сроки Формы Ответственные 

Заседания МО   По 

плану 

МО 

 Руководитель 

МО 

Совещания 

МО 

Рассмотрение 

рабочих 

программ по 

предметам и 

кружкам 

 август Круглый стол Руководитель 

МО 

Самообразова- 

ние учителей 

Повышение 

педагогичес -  

кого 

мастерства 

Повышение 

квалификации 

учителей 

В 

течение 

года 

Индивидуаль

ная работа по 

темам 

самообразова

ния,выступле

ние на МО с 

творческим 

отчетом. 

Учителя-

предметники 

Внеклассная 

работа по 

предмету 

Организация 

работы с 

одаренными 

детьми 

Развитие 

творческих 

способностей 

учащихся 

В 

течение 

года 

Создание 

банка данных 

по 

одаренным 

детям, 

кружки и 

секции, 

работа 

спортивного 

клуба 

«Олимпиони

к», индивиду-

альные 

занятия 

Организация 

поездок и 

экскурсий 

 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

МО, классные 

руководители 

 

Учителя-

предметники 

 

Проектная 

деятельность 

  По 

плану 

МО  

Выступление 

на 

конференции, 

выставки. 

Учителя-

предметники 

Работа с 

портфолио 

педагога 

Обобщение 

опыта работы 

 В 

течение 

года 

Обсуждение 

на заседании 

МО 

Учителя-

предметники 



Работа по 

совершенство -

ванию 

оснащения 

кабинетов 

 Работа по 

накоплению 

дидактическо

го материала. 

Совершенствов

ание 

материально-

технической 

базы. 

В 

течении 

года 

Участие в 

смотре 

кабинетов 

Зав.кабинетами 

 

Темы по самообразованию педагогов МО 

№ ФИО Тема Адрес педагогического 

опыта 

1. Чикалева Светлана 

Михайловна 

Развитие вокально – хоровых 

навыков на уроках и во 

внеурочной работе. 

 

Выступление на МО 

 

2. Тихомирова 

Анастасия 

Витальевна 

 

Проектная деятельность на 

уроках технологии в условиях 

реализации  ФГОС ОО. 

Выступление на МО 

 

3. Андреев Игорь 

Александрович  

Теоретическая подготовка 

учащихся на уроках физической 

культуры. 

 

Выступление на МО  

 

4. 

 

 

 

Лустенков Илья 

Александрович 

Развитие координации у детей 

младшего школьного возраста 

через уроки физической 

культуры. 

 

Выступление на МО  
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